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Уважаемый Павел Викторович!
На основании предписания № 412 от 05.12.2019г. «Об устранении
выявленных нарушений» МБДОУ «Детский сад № 16» сообщает, что
следующие нарушения устранены:
№ п/п
Перечень выявленных
Принятые меры с приложением
нарушений
подтверждающих документов и (или)
заверенных копий по каждому
выявленному нарушению
1.
Принять меры по замене
10.12.2019г. заменено стеклополотно в
стеклополотна в спальне
спальне первой младшей группе № 4, во
первой младшей группе №
второй младшей группе № 8
4, во второй младшей
Ежегодно на начальника отдела
группе № 8
образования подаются заявки, в
которых указано, что требуется замена
окон на пластиковые (Приложение: 5
заявок, 5 счетов на оплату по замене
окон ПВХ), по мере поступления
денежных средств происходит замена
окон.
2.
Не допускать хранение
Чтобы не нарушать целостность
продуктов без
упаковки сыра мы заключили договор с
маркировочных ярлыков
новым поставщиком, у которого
имеется сыр в упаковке весом 4 кг, что
соответствует ежедневному меню.
Хранение сыра без маркировки не
допускается.
(Приложение: коммерческое
предложение, контракт № 20 от
02.12.2019г. на поставку сыра).

3.

Обеспечить санитарную
обработку и дезинфекцию
разделочной доски
«сельдь».

4.

Обеспечить нормируемую
освещённость в приёмной
групп: №№ 3,9; 5,6; 7,8;
10,11.

09.12.2019г. проводилась внеплановая
обработка пищеблока, в том числе
разделочных досок (Приложение:
результат лабораторных исследований
от 10.12.2019г. № 8404)
В приёмных групп № 3,9; 7,8; 10,11
заменены светильники (Приложение:
копия чека № 42353 от 12.12.2019 на
приобретение светильников)
16.01.2020г. проведены лабораторноинструментальные измерения
искусственной освещённости (протокол
№ 41 от 16.01. 2020г.)
Уровень искусственной освещённости в
приёмной групп: №№ 3,9; 5,6; 7,8;
10,11соответствуют требованиям
СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.

И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 16»

Е.В. Войнова

